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НАШИ УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ

• фантазию и гастрономическое совершенство нашей 
команды поваров под руководством шеф-повара 
Клаудио Кривелларо

• Достоверность происхождения ингредиентов, 
предпочтение отдается местным и только сезонным 
продуктам

• Предварительная обработка и технологии 
приготовления пищи, которые бережно относятся к 
сырью и, одновременно, позволяют свести к минимуму 
использование жиров и соли, подчеркивая вкусовые 
оттенки блюд, такие, например, как низкая температура 
для мяса и варка на пару для овощей, гарантирующие 
вам здоровую, легкую и вкусную еду

• кондитерская нашего отеля, которая ежедневно 
печет кростаты, торты, печенья и круассаны для 
ваших завтраков, упаковывает десерты и готовит 
мороженое, завершающее трапезу; наш кондитер 
Энрико, специалист-шоколатье... сумеет побаловать вас 
своими ароматизированными десертными конфетами 
с начинкой массы пралине

• Аромат нашего хлеба собственного приготовления
• богатый, полезный для здоровья, разнообразный: вот 

наш завтрак с обслуживанием по системе «шведский 
стол», сервируемый в зале на 2-м этаже или на новой 

террасе под открытым небом с  7.15 до 10.30; сладкие 
и соленые искушения, уголок экологически чистых 
продуктов, свежие фрукты, свежевыжатые фруктовые 
соки и тонкие блинчики, приготовленные шеф-поваром

• Меню для обеда и ужина характеризуются колоритом 
венецианской и средиземноморской кухни, новыми 
интерпретациями традиционных рецептов и 
изысканными предложениями международной 
кулинарии, с фуршетными закусками и салатами;

• Предложение меню, полезного для здоровья
• Меню, предназначенное для гостей с особыми 

предпочтениями в питании: страдающих целиакией, 
вегетарианцев, веганов. Просим вас сообщать 
нам о ваших предпочтениях в питании в момент 
бронирования

• С мая по сентябрь: возможность обедать в нашем 
кондиционированном ресторане у бортика бассейна, 
дегустируя средиземноморские блюда и свежие салаты 
(дополнительная плата € 5,00 за человека)

 бАССЕЙНЫ И РЕЛАкСАЦИЯ 
• Три термальных бассейна, закрытый и открытые, зона с 

гидромассажем, каскадный душ для массажа шейного 
отдела и программа гидротерапии по Кнайпу находятся 
в вашем распоряжении с 8:00 до 19:30

• Пространство с саунами: финская сауна с хромотерапией 
и музыкотерапией при температуре 80/90°, грот с 
термальными парами и влажным микроклиматом  
с температурой от 37° до 40°, ароматизированная 
турецкая баня с температурой 42° и влажностью 90%, 
холодное водолечение по Кнайпу, шотландский душ, 
зона отдыха

• Ванна с гидромассажем и с хромотерапией для двоих 
• Лежаки и зонты по периметру бассейна и в саду в 

теплое время года
• Зона отдыха и зона солярия в закрытом бассейне
• Herbal Tea Point (уголок травяного чая) в Maison 

B.B.: в часы работы СПА-центра вашему вниманию 
предлагаются разные сорта чая и травяных отваров

• СПА-набор: мягкий халат, шлепанцы и разноцветное 
полотенце для бассейна находятся в вашем 
распоряжении во время вашего пребывания

 ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЕ 
• Программа, богатая вечерними музыкальными 

развлечениями: бар с живой музыкой, диско-музыка, 
танцевальные выступления, показы моды, концерты 
классической музыки, вечеринки с коктейлем

• Специальные программы и тематические вечера во 
время праздников

• В теплое время года ужины и вечера у бассейна с 
сюрпризом

• Еженедельные информационные встречи с нашим 
врачом, посвященные пользе грязелечения, экскурсия 

с осмотром ванн. Вам будут предложены чай и печенье 
собственной выпечки.

• Экскурсии на Эуганские холмы, чтобы открыть для себя 
территорию с ее винами и кулинарными продуктами 
высочайшего качества

 СПОРТ И фИТНЕС  
• Оборудованный спортзал Technogym 
• Велосипеды в распоряжении клиентов
• Аквааэробика в бассейне каждое утро в рабочие дни
• Теннисный корт с красной землей
• Настольный теннис и площадка для игры в бочче 
• Летний бассейн с пресной водой 12x8 м 
• Для любителей гольфа: плата за пользование полем 

для игры в гольф (green-fees) по льготным ценам, 
бронирование отправлений у портье, бронирование 
тренировочного поля, индивидуальные уроки с 
инструктором, говорящим на нескольких языках, 
хранение сумки для гольфа во время пребывания

• Тренировочное поле для гольфа: паттинг-грин, бункер и 
лунка пар-3 длиной 70 метров

 ЭкСкЛЮЗИВНЫЙ кОМфОРТ
• Бесплатный доступ к Интернету Wi-Fi во всем отеле 
• Служба портье, бронирование экскурсий, билетная 

касса, такси, справочная информация о территории
• Частная крытая парковка
• Музыкальный зал, читальный зал, зал для просмотра ТВ, 

игральный зал, зал для бильярда

НАША кУХНЯ: НА РАДОСТЬ ВкУСУ И НА ПОЛЬЗУ ЗДОРОВЬЮ 
Для гостей, которые выбирают полный пансион (или полупансион), предлагаем:
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Тарифы 2015 г. 

Цены подразумеваются за один день на человека в двухместном номере; включая 10% НДС и все наши услуги, описанные 
на предыдущих страницах. Налог на пребывание в стоимость не входит (2,00 евро в день за человека, максимум 7 дней).
Отель закрыт с 29.06 г. по 31.07.15 г.

Чтобы ознакомиться с общими условиями продажи, просим вас посетить наш сайт в Интернете. В случае изменения НДС 
оставляем за собой право привести наши тарифы в соответствие с новой ставкой.

НЕБОЛЬШИЕ НАДБАВКИ                                                                                                
для наибольшего комфорта пребывания (суточные цены)
• Одноместный номер "бэйсик" или "классик" €  10,00 
• Двухместный номер для одноместного 
   использования  € 25,00
• Поздний выезд из отеля 18,00 ч., за номер € 20,00
• Услуги ресторана в бассейне и/или 
   в номере, за человека  € 5,00
• Услуга "Завтрак в номер" за человека  € 4,00
• Дополнительная еда и еда для гостей € 40,00
• Частная парковка €  5,00
• Частный автомобильный гараж   € 10,00 
• Собаки маленького и среднего размера € 12,00
• Опция “Все включено”, за человека € 15,00

(вино с Холмов и вода включены в стоимость еды)
 
ДЛЯ НАШИХ МАЛЕНЬКИХ ГОСТЕЙ
в номере с 2-мя платящими взрослыми:
• дети до 3 лет бесплатно
• от 3 до 9 лет скидка 50%
• от 9 до 14 лет скидка 30% 

ПОСЕТИТЕ НАС!
Зайдите на наш сайт www.bristolbuja.it: здесь вы найдете все 
наши предложения. Если вы подпишетесь на нашем сайте 
на нашу периодическую рассылку  новостей, мы будем вас 
держать в курсе событий и информировать.

ПрАзДНИКИ И ПЕрИОДы, КОГДА рАБОчИЕ ДНИ 
ОБъЕДИНЕНы С ПрАзДНИчНыМИ
• Пасха 03/04 – 06/04
• 1-е Мая 30/04 – 03/05
• Праздник Успения Богородицы 09/08 – 16/08
• День всех святых 30/10 – 01/11
• День непорочного зачатия Девы Марии 04/12 – 08/12
• Рождество 23/12 – 27/12
В эти периоды в случае проживания менее 7 ночей взимается 
дополнительная плата в размере € 20,00 за человека в день.

НОВыЙ ГОД (С 27.12 ПО 6.1.16) 
Минимальная требуемая продолжительность пребывания 7 
ночей. Для более краткосрочных периодов надбавка составляет 
30,00 евро в день за человека. 
В случае проживания менее 7 ночей взимается дополнительная 
плата в размере € 100,00 за человека.

ДЛИТЕЛЬНОЕ ПрОЖИВАНИЕ
Предлагаем индивидуальные цены и выгодные условия 
нашим гостям, которые будут проживать  в нашем отеле 4 
или более недель. Мы можем предложить все семейное 
тепло в атмосфере абсолютного спокойствия и уединенности. 
Свяжитесь с нами для составления индивидуальной сметы 
(напр., полный пансион в номере "Классик" 30 дней € 3,000).

ЦЕНЫ В ПОЛНОМ 
ПАНСИОНЕ

УНИкАЛЬНАЯ НОВИНкА СЕЗОНА 
01/03/2015 -  31/01/2016

“бЭЙСИк”  € 105,00

“кЛАССИк”  € 115,00

“ЭЛЕГАНТ”
бЛУ - ОРАНДЖ  € 130,00

"ЮНИОР СЮИТ”
бЛУ - ОРАНДЖ  € 145,00

"СЮИТ”
бЛУ - ОРАНДЖ  € 155,00

• Скидка при полупансионе: € 5,00 в день/за человека (при 
продолжительном пребывании)

• Скидка при ночевке и завтраке: € 25,00 в день/за человека
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НАШИ НОМЕРА НАШИ НОМЕРА кАТЕГОРИИ "СЮИТ"

бЭЙСИк (одноместные и двухместные) строгие и без излишеств, 
меблированные в классическом стиле, с видом на бассейн или на 
внутреннюю часть отеля, поэтому тихие. Без балкона.

ЮНИОР СЮИТ бЛУ просторные, с небольшой уютной 
гостиной, меблированные в классическом стиле, с видом на внутреннюю 
часть отеля.

кЛАССИк (одноместные и двухместные) меблированные 
в классическом стиле, очень светлые, с видом на сад, все номера с 
балконом.

ЮНИОР СЮИТ ОРАНДЖ меблированные в современном 
стиле, с небольшой отдельной гостиной, с балконом и видом на бассейны 
или на внутреннюю часть отеля, без коврового покрытия.

ЭЛЕГАНТ бЛУ (двухместные) просторные, меблированные в 
романтическом венецианском стиле, с балконом и видом на сад или на 
внутреннюю часть отеля.

СЮИТ бЛУ меблированные в романтическом венецианском стиле, 
очень светлые, с отдельной гостиной, с балконом и видом на сад.

ЭЛЕГАНТ ОРАНДЖ (двухместные) меблированные в 
современном стиле, в теплых тонах  коричневого и оранжевого цвета, с 
балконом, без коврового покрытия. 

СЮИТ ОРАНДЖ меблированные в современном стиле, с жилой 
частью, с 2 телевизорами, 2 ванными комнатами, без коврового покрытия,  
с балконом и видом на бассейны или на внутреннюю часть отеля.

Во всех номерах есть спутниковое телевидение, соединение Wi-Fi, ванная комната с ванной или душем, телефон, бар-холодильник, сейф, кондиционер / отопление 
с индивидуальной настройкой. Есть комбинации сообщающихся двухместных и одноместных номеров. По отдельному запросу бронируем номера для некурящих.

В наличии есть одноместные номера типа "Бэйсик" и "Классик". 
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Тематические недели 2015 г.
НЕДЕЛЯ ГрЯзЕЛЕчЕНИЯ  
Ежемесячно одна неделя еще более выгодная, 
чтобы открыть для себя нашу "терапию-королеву"
 8/3 - 15/3 • 12/04 - 19/04 • 10/5 - 17/5
 7/6 - 14/6 • 2/8 - 9/8 • 13/9 - 20/09
 18/10 - 25/10 • 8/11 - 15/11 • 29/11 - 6/12
• Прибытие в воскресенье после обеда, осмотр у врача и 

презентация программы  
• 6 Термальных грязелечений и озонированная 

терапевтическая ванна    
• 6 Реактивирующих массажей 13'
• Халат для процедур
• Пробное грязелечение для клиентов, которые остаются по 

крайней мере на 3 дня и хотят попробовать это лечение 
• Понедельник: конференция с участием врача о • 

грязелечении с экскурсией по нашим ваннам, в которых 
созревают грязи, и с экскурсией в Монтироне

• Экскурсия на небольшое термальное озеро в Аркуа-
Петрарка и в место проведения археологических 
раскопок в Монтегротто-Терме

Цена по промо-акции  ..........................................€ 415,00  €  350,00

НЕДЕЛЯ ИСКуССТВА  
То, что вы даже не думали найти на термальных 
источниках
 5/4 - 12/04 • 3/5 - 10/5 • 16/08 - 23/08
 04/10 - 11/10 
Мы предлагаем наш опыт, чтобы организовать вашу 
неделю на термальных источниках, уделяя внимание 
всему окружающему нас искусству:
• Экскурсии в город Падую - Капеллу Скровеньи - Собор 

Святого Антония - Ботанический сад - Университет и 
кафе "Педрокки"  

• Укрепленные стенами города, виллы и замки: Экскурсии 
на Эуганские Холмы (Эсте, Монтаньяна, Читаделла, Вилла 
дей Вескови, замок Катайо, Вилла Барбариго, Аркуа-
Петрарка, “Вилла Ротонда”, построенная Палладио)

• На неделе с 16 по 23 августа: оперная магия на Арена-
ди-Верона. Бронирование билетов и трансфер

• Другая Венеция: откройте для себя Мурано, Бурано и 
Торчелло     

• Ривьера-дель-Брента со своими дворянскими виллами, 
которые видны с теплохода "Буркьелло"  

• Художественные выставки и музеи  

Выберите свою неделю. Наш директор, г-н Флавио Сальмистраро, вышлет Вам подробное предложение, учитывающее Ваши 
индивидуальные пожелания.
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НЕДЕЛЯ зДОрОВОГО ПИТАНИЯ
Все, что вы хотели бы знать о здоровом 
питании с практической точки зрения  
 15/3 - 22/3 • 26/4 - 3/5 • 24/05 - 31/05
20/09 - 27/09 • 25/10 - 01/11 • 22/11 - 29/11
• Прибытие в воскресенье после обеда, аперитив и 

презентация еженедельной программы
• Консультация по вопросам питания 
• При необходимости, осмотр у врача для допуска к 

программе детоксицирующей диеты, которой нужно 
будет придерживаться, проживая в отеле, с возможностью 
пошагового отслеживания приготовления ваших 
диетических блюд

• Спросите это у шеф-повара….   То, что вы видите по ТВ, 
мы вам представим вживую на нашей кухне, на которой 
готовятся полезные для здоровья блюда 

• Послеобеденные кулинарные мини-курсы: панорамный 
обзор эволюции классических блюд, интерпретированных 
в современном ключе  

• Вместе определим аргументы, которые больше всего вас 
интересуют, и рассмотрим более подробно темы, связанные 
с практичной, быстрой и полезной для здоровья кухней. 

НЕДЕЛЯ ГОЛЬФА ДЛЯ НАчИНАющИХ 
Делайте первые шаги в мире гольфа с помощью 
Фредди зикера, члена Профессиональной 
ассоциации гольфистов (PGA) 

 22/03 – 29/03 • 19/04 – 26/04 • 27/09 – 04/10
 01/11 – 08/11
• Послеобеденный воскресный аперитив и презентация 

еженедельной программы
• С понедельника по субботу свыше 20 часов 

теоретических и практических уроков непосредственно 
на полях клубов Frassanelle, Montecchia и Padova

• Выучим вместе правила игры в гольф и этикет 
• По окончании курса будет вручен сертификат об 

участии

FEEL GOOD FESTIVAL 2015 
(ФЕСТИВАЛЬ "ПОчуВСТВуЙТЕ СЕБЯ ХОрОШО!" 2015 г.) 
 23/08 - 30/08
• По случаю второго выпуска фестиваля, который пройдет в 

Абано-Терме, отель Bristol Buja предлагает неделю, посвященную 
эногастрономии, связанной с нашей территорией 

• Торжественный вечер с меню, составленным нашим шеф-
поваром Клаудио Кривелларо

• Вечер на тему “Венецианская кухня между традицией и 
будущим"     

• Средиземноморская диета на столе: вкусно и просто!
• Винные погреба открыты в… Bristol Buja! В этот уик-энд лучшие 

винные погреба ассоциации Strada del Vino dei Colli Euganei 
("Винный путь Эуганских холмов") предлагают свои знаменитые 
продукты с дегустацией

Термальный отель Bristol 
Buja является членом 
ассоциации Strada del Vino 
dei Colli Euganei ("Винный 
путь Эуганских холмов").

КАЛЕНДАрЬ СОБыТИЙ, КОТОрыЕ НЕЛЬзЯ 
ПрОПуСТИТЬ
Для любителей бриджа
Предлагаем наши ставшие уже традиционными недели бриджа:
с 01/03 по 08/03 с чемпионом мира Фульвио Фантони
с 26/03 по 03/04 совместно со школой бриджа Франко 
 ди Стефано Bridge Institute 2000 
с 15/04 по 25/04 с немецкой школой 
 “Wiesbadener Bridgeschule”
с 17/05 по 24/05 с мастером Франко Боттало
с 16/06 по 26/06 с английской школой “Five Stars Bridge”
с 01/09 по 11/09 с английской школой “Five Stars Bridge”
с 04/10 по 18/10 с мастером Франко Боттало
Своевременно свяжитесь с нами, и мы поможем вам напрямую 
связаться со Школой бриджа.

Arena di Verona  - 93-й фестиваль 2015 г. 
с 19 июня по 6 сентября:  Aida – Nabucco – Tosca – Don Giovanni 
– Il barbiere di Siviglia - Romeo et Giuliette – Carmina Burana
И в этому году мы предлагаем нашу помощь в приобретении 
билетов на разные театральные представления. Советуем вам 
связаться с нами заранее.

Смотрите тематическую неделю 16-23 августа.

Выберите свою неделю. Наш директор, г-н Флавио Сальмистраро, вышлет Вам подробное предложение, учитывающее Ваши 
индивидуальные пожелания.



1312

СЛАДКАЯ ЖИзНЬ
НЕДЕЛЯ СЛАДКОГО рЕЛАКСА С КуЛИНАрНыМИ 
СОБЛАзНАМИ НА 5-зВЕзДОчНОМ урОВНЕ

В наше предложение включены:
• 7 ночей в номере "Юниор Сюит" или "Сюит" ( в зависимости 

от наличия)
• Полупансион (завтрак в виде шведского стола и ужин в 

нашем ресторане)
• Еженедельная программа "Гурмэ" и развлечений с комфортом 

всех наших услуг, включенных в стоимость
• "Приветствуем вас в номере": бутылка игристого вина 

с Эуганских холмов и кондитерские изделия "миньон", 
приготовленные нашим шеф-кондитером

• Приветственный коктейль в баре
• Возможность завтрака в номере без дополнительной оплаты
• В теплое время года обед в бассейне включен в стоимость
• Посещение винодельни, являющейся членом ассоциации 

Strada del Vino dei Colli Euganei ("Винный путь Эуганских 
холмов"), с дегустацией вин и местных продуктов

• Бонус на оздоровительные процедуры на сумму € 50,00, 
подлежащий использованию в нашем СПА-центре Maison B.B.

Цена за человека  .................................................................................................€ 900,00

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПрЕДЛОЖЕНИЕ "ПОЛНОЕ 
ПОГруЖЕНИЕ В ГОЛЬФ"
С зАКАзОМ КАрТы GrEEn FEE 

• 4 Green Fee на трех великолепных трассах в 15 минутах 
езды на машине

• 2 Расслабляющих массажа
• 2 Солярия € 300,00

• 2 Green Fee на трех великолепных трассах в 15 минутах 
езды на машине

• 1 Расслабляющий массаж
• 1 Солярий € 150,00
Гольф-клуб Frassanelle (10 км) –  Гольф-клуб Padova (14 км) – Гольф-клуб 
La Montecchia (8 км). Тариф на проживание исключен и должен быть 
добавлен к стоимости пакета.

СюрПрИзы ДЛЯ ДВОИХ
рОМАНТИчЕСКИЙ ПОБЕГ Из ПОВСЕДНЕВНОСТИ 

• 2 Ночи в номере "Юниор Сюит" или "Сюит" (в зависимости 
от наличия)

• Полупансион (завтрак в виде шведского стола и ужин 
"Для гурманов" в нашем ресторане)

• Романтический сюрприз по вашему прибытию: в номере 
вас будут ждать бутылка вина Просекко,  "фриандиз" 
(кондитерские изделия "миньон", приготовленные нашим 
шеф-кондитером) и свежие фрукты

• 1 Расслабляющий массаж продолжительностью 55 мин. 
на человека

• Комфорт всех наших услуг, включенных в стоимость

Цена за человека ...............................................................................................€ 300,00

НЕ ТОЛЬКО уИК-ЭНД 
С ВОСКрЕСЕНЬЯ ПО чЕТВЕрГ, 4 НОчИ ПО ЦЕНЕ 3-Х

• 4 Ночи в номере "Юниор Сюит" или "Сюит" ( в зависимости 
от наличия)

• Полупансион (завтрак в виде шведского стола и ужин в 
нашем ресторане) 

• 1 Антистрессовый или подтягивающий массаж 
продолжительностью 55 мин.

• Комфорт всех наших услуг, включенных в стоимость

Цена за человека ...............................................................................................€ 450,00 
День прибытия - воскресенье, день убытия - четверг. Предложение 
недействительно в период праздников, а также в период, когда 
календарные дни объединены с праздничными.
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ТЕРМАЛЬНЫЙ кОМПЛЕкС И ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ
Реактивирующий термальный массаж ..............13 мин. € 17,00
Реактивирующий массаж завершает грязелечебные процедуры; 
благодаря своему тонизирующему воздействию на мускулатуру 
позволяет  уменьшить и устранить переходное состояние слабости, 
вызванное применением грязей,  принятием ванны и последующей 
реакцией потоотделения.
 
Реактивирующий термальный массаж ..............25 мин. €  36,00
Это регенерирующий массаж всего тела, помогающий противостоять 
естественному ощущению расслабления мускулатуры, вызванному 
горячими процедурами на основе грязей и термальных вод.
 
Ингаляции или аэрозоль 
с термальной водой............................................................................................................15 мин.  €  10,00
Особый состав натрий-хлоридных термальных вод, содержащих 
также бром и йод, выполняет полезное очищающее воздействие 
на слизистую оболочку дыхательных путей (глотку, гортань, бронхи, 
придаточные пазухи носа). Ингаляционная терапия показана и 
детям, но продолжительность сеанса должна быть сокращена. 
Самые распространенные патологии: риниты, фарингиты, ларингиты, 
синуситы и хронические бронхиты.

Ингаляции или аэрозоль 
с лекарствами ..........................................................................................................................................15 мин.  €  12,00 

Халат для процедур ........................................................................................................................................................€  15,00

Смена халата ..........................................................................................................................................................................................€  8,00

фИкСИРОВАННАЯ ЦЕНА ЗА 
ТРАДИЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ
• Медицинский осмотр для допуска к процедурам, 

помощь во время пребывания в отеле, беседа по 
окончании курса лечения

• Аппликация зрелой грязи с озонированными 
термальными ваннами

• Реактивирующий термальный массаж 13 мин.
• Халат для процедур  

Цикл из 6 аппликаций ..................................................................................................€ 380,00

Цикл из 12 аппликаций ............................................................................................€  710,00

фиксированная цена за рекомендуемые процедуры
• Медицинский осмотр для допуска к процедурам, 

помощь во время пребывания в отеле, беседа по 
окончании курса лечения

• 10 Аппликаций зрелой грязи с озонированными 
термальными ваннами

• 10 Реактивирующих термальных массажей 25 
мин.

• 10 Ингаляций с термальной водой
• Халат для процедур
 €	 870,00

кОНСУЛЬТАЦИЯ И МЕДИЦИНСкОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Ежедневно в вашем распоряжении будут наши врачи-
специалисты по медицине внутренних органов, 
физиотерапии и реабилитации, пульмонологии и диетологии

Медицинский осмотр для допуска к грязелечению, помощь 
во время пребывания в отеле, беседа по окончании курса 
лечения ....................................................................................................................................................................................................................€ 40,00 
Целью приема у врача-специалиста в области термальной 
медицины является проверка вашего состояния здоровья. Во 
время консультации врач предписывает, в соответствии с вашими 
потребностями, терапии, которые должны быть проведены во время 
вашего пребывания, давая терапевтам точные указания о типе, 
количестве, продолжительности процедур, температуре грязей и 
термальных ванн. 

контрольный прием у врача .........................................................................................€ 20,00

Электрокардиограмма...................................................................................................................€ 45,00

Спирометрия .........................................................................................................................................................................................€ 70,00

ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ И РЕАбИЛИТАЦИОННОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ

Грязевые ванны с термальным 
душем и ванной ...............................................................................................................................................................€ 36,00
Наши зрелые грязи DOC (наименование проверенного 
происхождения) были признаны натуральным лекарством, 
эффективным в лечении многочисленных патологий, 
характеризующихся болевой  симптоматикой суставов, костей и 
мышц, а также рекомендуются в лечении хрящевых повреждений, 
остаточных явлений спортивных травм. 
Грязь наносится на участки и на время, предписанные врачом  
(обычно при температуре, примерно,  42° на 15 минут). Затем 
душ с термальной водой помогает вам смыть глинистые остатки. 

Грязевые ванны для рук .....................................................................................................................€  15,00

Термальная ванна ....................................................................................................................................................€  16,00
Чтобы завершить процедуру, пациент погружается в ванну для  
бальнеотерапии, наполненную термальной водой с температурой 
36°/38°. Термальная ванна оказывает сосудорасширяющее и 
снижающее тонус  скелетной мускулатуры воздействие.

Дополнительная плата за озон .....................................................................€  7,00
Озон добавляется в термальную ванну при помощи струй воды, 
смешанных с воздухом и озоном, которые, массируя тело, укрепляют 
его. Оказывает эффективное сосудорасширяющее  воздействие, 
стимулируя кровообращение. 

Наш термальный комплекс  включен в контрольную сеть O.T.P. (Постоянной термальной обсерватории) Университета г. Падуи для осуществления 
контроля за процессом созревания термальных грязей и их качества. Для врачей прием у врача и грязелечение являются бесплатными.

Грязелечение, массажи и ингаляции могут проводиться каждый день, включая воскресенье.
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фИЗИОкИНЕЗИТЕРАПИЯ
Физиокинезитерапия – это неотъемлемая часть термального 
лечения, целью которой является восстановление 
функциональности суставов и мускулатуры, подверженной 
болевой  симптоматике. Наш центр пользуется услугами 
терапевтов, которые лечат, используя передовые методики. 
Программы двигательной реабилитации проводятся 
частично в спортивном зале и частично в воде: в 
физиотерапевтическом бассейне, в ванне с  термальной 
водой, оснащенной для индивидуальных сеансов. 

Прием специалиста-физиотерапевта ..................................................................€ 100,00 
Специалист по физикальной терапии и реабилитации занимается 
лечением остеоартикулярных патологий и травматических 
болезней, подбирает индивидуальную терапию и ускоряет время 
восстановления.

Переобучение - Лечебная гимнастика - Профилактическая 
гимнастика - физическая подготовка .........................30 мин. €  38,00 
Совокупность методов и терапий, используемых для коррекции 
или восстановления моторики или осанки пациентов, которые не 
обязательно перенесли нарушение или дефицит моторики, но 
зачастую имеют  болевую симптоматику.

Индивидуальные программы ....................................................30 мин. €  38,00 
 60 мин € 65,00 
Манипуляции, постуральная гимнастика, обезболивающая 
гимнастика, двигательная и функциональная реабилитация, 
манипуляции с активной гимнастикой.

Гидрокинезитерапия в термальной воде .......30 мин. €  38,00
 60 мин. € 65,00 
Это мягкая методика, используемая на очень ранних стадиях 
заболеваний, которая может применяться в многочисленных областях: 
ортопедической хирургии, дегенерации суставов, неврологии. Наш 
термальный комплекс имеет выгодные дополнения, относящиеся к 
окружающей среде и полезные для здоровья, которые обеспечивают 
хорошее психофизическое здоровье, сильно подорванное 
существующей обстановкой и постоянно увеличивающейся средней 
продолжительностью жизни.
 
Персональный тренер  - по запросу ...................................................................... €  38,00
Его деятельность состоит в том, чтобы научить здоровому образу 
жизни, программировать и проводить тренировку, направленную 
на достижение определенной цели, в зависимости от фактических 
физиологических и психологических потребностей.

АППАРАТНАЯ фИЗИОТЕРАПИЯ

Обезболивающая электротерапия ................................30 мин. €  40,00
Существуют разные типы тока с обезболивающим воздействием: 
ионофорез, миостимуляция, электростимуляция, диадинамические 
токи, интерференционные токи.  

Лазерная терапия ......................................................................................................14 мин. €  20,00
 25 мин. €      40,00
Заключается в использовании в лечебных целях благотворного 
воздействия электромагнитной энергии, вырабатываемой двумя 
источниками лазерного излучения, которое, проникая в ткани, 
вызывает биохимические реакции в клеточной мембране и внутри 
митохондрий. Является эффективной в лечении артралгий любого 
характера, как ревматического, так и дегенеративного,  в общей 
травматологии, в двигательной реабилитации после хирургического 
вмешательства. Лазерная терапия безболезненна, абсолютно 
надежна и не является инвазивной.

Ультразвуки ...............................................................................................................................14 мин. €  20,00
 25 мин. € 40,00 
Терапия, которая заключается в том, что звуковые волны оказывают 
согревающий эффект и эффект микромассажа, что приводит к 
устранению небольших участков кальциноза и спаек.

Текар-терапия .....................................................................................................................25 мин. €  65,00 
Аппаратная методика, которая стимулирует энергию изнутри 
биологических тканей, активируя естественные реконструктивные 
и противовоспалительные процессы. Текар-терапия изначально 

применялась исключительно в спортивной медицине, в особенности 
в состязательных видах спорта, в области, в которой ускорение 
выздоровления и возобновления деятельности имеет большую 
важность.  Положительный опыт и отличные результаты, которые 
были достигнуты, способствовали распространению текар-терапии 
и в различных других областях, которое продолжается и по сей день. 
Преимущество текар-терапии по сравнению с другими 
энергетическими терапиями заключается в том, что, поскольку 
энергия происходит изнутри, можно оказывать воздействие и на 
глубокие слои, которые не лечатся при внешнем переносе энергии 
из-за повреждений кожи, вызываемых выделяемой энергией. 

РЕАбИЛИТАЦИЯ И фИЗИОТЕРАПИЯ 
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ЦЕНТР MaisOn B.B.  ЗДОРОВЬЕ И кРАСОТА

Программы, указанные на этой странице, являются лишь некоторыми примерами терапевтических протоколов, которые возможны в нашем 
Центре термального лечения и двигательной реабилитации. Наш врач, в соответствии с потребностями гостя и имеющегося у него времени, 
предложит и предпишет цикл индивидуально подобранных терапевтических процедур, направленных на достижение благотворных результатов.

реабилитация и новые ощущения 
здоровья
• Медицинская помощь
• 6 Реактивирующих термальных массажей 25 

мин.
• 6 Физиотерапий  
• 3 Вацу

Стоимость пакета  .............................................................................................€ 600,00
Минимальная рекомендуемая продолжительность 
пребывания – 7 ночей

Лечебно-оздоровительные 
процедуры 
• Прием специалиста-физиотерапевта 
• 6 Часов индивидуальных процедур, без воды 

или в термальной воде, с квалифицированным 
персоналом

• 6 Процедур аппаратной физиотерапии 30 мин. 
(лазер, магнитотерапия, ультразвуки)

Стоимость пакета  .............................................................................................€ 690,00
Минимальная рекомендуемая продолжительность 
пребывания – 7 ночей

ДИЕТОЛОГИЯ И ПИТАНИЕ

Прием специалиста-диетолога ....................................60 мин.  €  170,00 
“Доброе начало полдела откачало”:  беседа с врачом-специалистом, 
анализ композиционного состава тела  при помощи  биоимпедансного 
метода (Bia) и измерений толщины кожно-жировых складок, анализ 
привычек и потребностей питания помогут вам узнать о состоянии 
мускулатуры, о соотношении безжировой  и жировой массы тела; 
надлежащая индивидуальная консультация поможет начать уже во 
время пребывания в отеле индивидуально подобранную спортивную 
программу и диету, которые затем продолжите дома. Врач укажет 
шеф-повару, какой тип меню подходит для конкретного гостя.

биоимпедансный анализ BIA .............................................................................................€  70,00 
Исследование,  проводимое при помощи неинвазивного 
диагностического электротерапевтического прибора, которое 
направлено на клинический анализ композиционного состава 
тела и основано на измерении внутриклеточного и внеклеточного 
биоимпеданса.
Предоставляет данные, помогающие оценить:
• Композиционный состав тела (качественно-количественный 

анализ: избыток жировых отложений, недостаток безжировой 
массы тела и т.д.)

• Основной обмен веществ и метаболическое распределение 
• Степень гидратации, задержка жидкости  и круговорот воды в 

организме
• Хроническое воспаление и гормональные сбои
• Денситометрия тела

ПРОГРАММЫ РЕАбИЛИТАЦИИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ
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направления потоков энергии по этим каналам и восстановления 
психофизического благополучия человека. 

Вацу .......................................................................................................................................................................45 мин.  €  62,00
Это разновидность шиацу, которая проводится в воде. Благодаря 
антигравитационному эффекту воды у человека возникает еще 
большее ощущение расслабления, когда он полностью отдается во 
власть рук массажиста, и, таким образом, создается необыкновенное 
равновесие между телом и духом. 

Гавайский массаж - энергетические волны 55 мин. €  69,00
Массаж в гавайских традициях, технически сильный, увеличивающий  
мышечный тонус, оказывающий дренирующее и стимулирующее  
кровообращение воздействие. Проводится на обнаженном теле 
с использование масла, облегчающего работу рук и предплечий, 
осуществляющих волнообразные движения, которые являются 
деликатными и одновременно энергичными и воздействуют на все 
уровни бытия.  

Процедура Рейки ..............................................................................................................55 мин.  €  62,00
Это японская терапия, восстанавливающая энергетическое 
равновесие. Энергия передается через деликатную постановку рук 
массажиста на разные точки тела пациента. Первый благотворный 
эффект заключается в том, что у человека возникает ощущение 
глубокого расслабления и хорошего самочувствия. Процедура 
ускоряет метаболические процессы, очищение организма от токсинов, 
восстанавливает равновесие функций тканей и органов. Рекомендуется 
цикл, состоящий по крайней мере из 3-4 сеансов.

Аюрведический массаж .................................................................................55 мин.  €  84,00
Аюрведический массаж заключается в медленном и расслабляющем 
скольжении рук по телу, прислушиваясь к его изменениям, с тем, чтобы 
настроить тело на большую гармонию. Для массажа используются 
ароматические и целебные масла, выбираемые в зависимости от типа 
телосложения пациента; используемые приемы массажа реактивируют 
кровообращение и лимфатическую циркуляцию, вводя в состояние 
общего глубокого расслабления.

Relaxing Hot Stones .......................................................................................................55 мин. € 65,00
Это массаж нагретыми вулканическими базальтовыми камнями, 
которые способны долго сохранять тепло и медленно  отдавать его при 
соприкосновении с кожей, проводимый с помощью беспримесных 
эфирных масел. Благотворное тепло вызывает полное расслабление 
тела и ума, даря общее ощущение блаженства.

Стоун-терапия с контрастными камнями .........55 мин. € 73,00
Вместе с приятной релаксацией, вызванной благотворным теплом 
нагретых черных вулканических камней,  в контрастной тепловой 
терапии также  используются, чередуясь, белые холодные камни для 
стимуляции кровообращения,  вывода токсинов и придания тонуса 
мышцам.

Стоун-терапия и кристаллы...................................................................55 мин. €  73,00
Возрождение древних традиций. Нагретые и искусно разложенные 
путем медленного массирования тела камни вводят в состояние 
глубокого расслабления. Кристаллы завершают этот магический 
момент, оказывая свое уравновешивающее воздействие на чакры.

МАССАЖ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Антистрессовая акупрессура ..............................................................25 мин.  €  37,00
Локальная терапия, которая проводится посредством надавливания 
пальцами на плечи, шею, голову согласно последовательности 
расположения энергетических точек. Стимуляции могут быть 
подвержены и энергетические точки, влияющие на метаболизм, 
поэтому эта терапия является вспомогательной при диете, выводящей 
токсины, и диете для похудения.

Антистрессовый массаж.................................................................................25 мин. €     36,00
 55 мин. €     63,00
Это совокупность ручных манипуляций на мускулатуре, направленных 
на устранение стресса. Массаж увеличивает артериальное и 
венозное кровообращение, улучшая питание мышечных волокон 
и благоприятствуя выводу шлаков из организма (углекислый газ, 
кислотные шлаки и т.д). Действие массажа распространяется на 
весь организм: ускоряется обмен веществ, увеличивается диурез, 
оказывается успокаивающий и расслабляющий эффект. 

Подтягивающий массаж ................................................................................25 мин. €  36,00
 55 мин. €  63,00
Массаж, направленный на укрепление, подтяжку и тонизирование 
тканей, помогает им восстановить свою природную эластичность. 
Воздействует не только на мускулатуру, но и на дерму, а также в целом 
на состояние здоровья человека, вызывая релаксацию.

Массаж с шоколадом и ванилью ...........................................45 мин. €  52,00
Это комплекс ручных манипуляций, проводимых на мышцах, с 
использованием масла с помогающими расслабиться ароматами.

Соединительнотканный массаж ...............................................25 мин. €  36,00
Это особая техника массажа, позволяющая обнаружить болевые 
участки между соединительной тканью и мышцами и работать на них, 
чтобы снять это напряженное состояние.  

краниосакральная терапия ....................................................................55 мин.  €  59,00
Это лечебно-диагностическая методика, основанная на 
корректирующем надавливании на череп и позвоночник. Лечение 
показано при головных болях, мышечных и костных болях, депрессиях, 
последствиях апоплексического удара, травмах и стрессах. 

Рефлексология стоп ....................................................................................................25 мин.  €  38,00
Манипуляции и надавливания пальцами на рефлекторные точки, 
соответствующие нашим органам, согласно точной топографии, с 
последующим ослаблением физических расстройств. 

Ручной лимфодренаж ..........................................................................................55 мин. €  63,00
Данный вид манипуляции был разработан доктором Воддером в 30-х 
годах для того, чтобы способствовать лимфатической циркуляции 
и капиллярному кровообращению. Ткани освобождаются от 
избыточной жидкости, и улучшается насыщение клеток кислородом.

Частичный лимфодренаж .........................................................................25 мин.  €  34,00
Методика лимфодренажа, осуществляемого только на ногах или на 
руках, или на лице.

Шиацу ..............................................................................................................................................................55 мин.  €  63,00
Процедура японского происхождения, основанная частично на 
массаже тела, частично на надавлении на точки меридианов, с целью 
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предотвращающее появление морщин, благодаря своему 
“полирующему” и отшелушивающему свойству. Незаменим в том числе 
как отбеливающее средство, чтобы кожа стала сияющей и эластичной.

ЭСТЕТИЧЕСкИЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА

Скраб-массаж для тела с солью 
с термальной ванной..............................................................................................55 мин.   €  60,00
Процедура, комбинирующая расслабляющий эффект массажа с 
эффективной стимуляцией кожного метаболизма и капиллярного 
кровообращения благодаря трению частиц соли о кожу, которые, к 
тому же, удаляют ороговевшие клетки, обновляя кожу. 

фитованна с термальной водой 
и эссенциями ...............................................................................................................................25 мин.   €  25,00
Фитованна с эссенциями - это ванна с термальной водой, в которую 
добавляются соли или эссенции цветов, мелиссы, розмарина, лаванды, 
цветов апельсина и разные другие, которые нужны, в зависимости от 
ситуации, для  расслабления, тонизирования, похудения.

Талассотерапия с водорослями 
и ванна с солями Мертвого моря..........................................55 мин.  € 48,00 
Терапия состоит в припарке из водорослей (фукус пузырчатый), 
наносимой на 20 минут, которая вновь насыщает ткани минеральными 
солями и, благодаря явлению осмоса, устраняет избыточную жидкость. 
Термальная ванна с добавкой соли Мертвого моря завершает терапию, 
показанную для похудения и для противоцеллюлитной программы. 

Гоммаж для груди............................................................................................................55 мин.   €  52,00
Запатентованный деликатный пневматический массаж питает 
и обогащает кислородом кожу участка, на котором проводится 
процедура, для этого используются специальные продукты на основе 
коллагена и гиалуроновой кислоты. Сразу после первого сеанса 
видно, как улучшаются тургор и тонус.
 
Процедура для груди “Гармония” .........................................55 мин.   €  51,00
Эффективная терапия для подтяжки и уменьшения растяжек на коже 
груди. Осуществляется электробиостимулятором, предназначенным 
для работы на самых деликатных участках тела.

Уондербоди (радиочастота) ..................................................................25 мин.  €  49,00
.............................................................................. 55 мин.  €  98,00
.............................................................................3 сеанса €  264,00
Речь идет о системе, вызывающей диатермию, т.е. глубокое 
биологическое прогревание. Воздействует напрямую на коллаген 
и на узелки целлюлита. Используется для дермо-эпидермальной 
подтяжки, гидратации, для стимуляции лимфатической циркуляции и 
кровообращения. Придает стройность фигуре благодаря увеличению 
обмена веществ, индуцирующего сжигание жиров вследствие 
воздействия терморегуляции. Это отличное средство, устраняющее 
контрактуры. Поэтому может быть использовано и для реабилитации.
Идеально подходит для ремоделирования фигуры: увеличивает тонус 
груди, живота, бëдер и ягодиц;  борется с "апельсиновой коркой" на 
коже; делает эстетические недостатки целлюлита менее заметными.

Холодное обертывание....................................................................................25 мин.   €  29,00

ЭСТЕТИЧЕСкИЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
Массаж и грязевая маска ............................................................................25 мин.   €  35,00
Грязевая маска обладает свойствами, которые показаны для 
эстетического лечения лица и шеи. Маска наносится на 15 минут; в 
течение этого времени грязь передает коже минеральные вещества, 
которые тонизируют и питают кожу лица, делая ее более сияющей.

Чистка лица ......................................................................................................................................55 мин.  €  44,00
Косметологическая процедура на лице и декольте осуществляется 
путем использования пара с озоном, путем выдавливания 
черных точек, если необходимо,  затем следует глубокая чистка 
специфическими продуктами, массаж и наносится маска, устраняющая 
застойные явления.

Полная косметическая процедура на лице 55 мин.   €  50,00
Глубокая чистка лица пилингом, продукт остается на некоторое время 
на коже лица, нанесение массирующими движениями содержимого 
специальной ампулы;  маска.

Процедура против морщин  
с электробиолифтингом .................................................................................55 мин.    €  52,00
Это самое настоящее “разглаживание” морщин на лице и декольте; 
аппарат испускает волны, стимулирующие дерму. Этапы процедуры: 
чистка, нормализация РН-баланса лосьоном-тоником, нанесение 
сыворотки (против старения, от купероза, очищающей) в зависимости 
от типа кожи, мануальный массаж и специальная маска.

Гоммаж для лица ...............................................................................................................55 мин.   €  56,00
Запатентованный деликатный пневматический массаж питает и обогащает 

кислородом кожу лица и декольте, для этого используются специальные 
продукты на основе коллагена и гиалуроновой кислоты. Сразу после 
первого сеанса видно, как улучшаются тургор и тонус кожи лица. 

Иридиум ...................................................................................................................................................25 мин.   €  31,00
Уход за кожей вокруг глаз с использованием чистого коллагена, 
гиалуроновой кислоты, экстрактов водорослей, воды из гамамелиса и 
розовой воды с увлажняющим, дренирующим и предотвращающим 
появление морщин воздействием, для нового ощущения свежести и 
эластичности.  

Ривитон (слабопроникающий
косметологический лазер) ............................................ 55 мин.   €     67,00
.............................................................................3 сеанса  € 185,00
Лечение основывается на технологии с ультразвуковыми  волнами и 
лазером, эффективно против старения кожи. Препятствует появлению 
морщин, обогащает кожу кислородом и увеличивает капиллярное 
кровообращение. 

Уондерфейс (радиочастота) ..................................................................25 мин.  €  49,00
.............................................................................. 55 мин.  €  98,00
.............................................................................3 сеанса  €  264,00
Это система вызывает диатермию, т.е. глубокое биологическое 
прогревание, воздействующее непосредственно на коллаген и 
увлажняющее кожу; разглаживает морщины, моделирует овал лица и 
декольте, корректирует эстетические дефекты, вызванные акне.

Растительный пилинг лица  
(гликолевая кислота) ................................................................................................55 мин.   €  65,00
Гликолевая кислота стимулирует значительное воздействие,  
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Лечение целлюлита ультразвуком .....................................55 мин. €  55,00
Основывается на комбинированном воздействии нанесенных 
специфических продуктов, попадающих под кожу благодаря действию 
ультразвукового аппарата, и мануального массажа участков тела, 
подвергающихся лечению.

косметологический ультразвук ......................................25 мин.  €  35,00

Перистальтическая прессотерапия ......................55 мин.  €  42,00
При данной процедуре используется компьютеризированный 
аппарат, состоящий из голенищ и бандажа для живота, в 
которые заворачивают пациента. Стимулирует лимфатическую и 
венозную циркуляцию, устраняя застойные явления и улучшая 
кровообращение в целом. Отличное средство против целлюлита.  

Электростимулятор "Прометей" ..................................55 мин. €  47,00
Аппарат для коррекции и моделирования фигуры, производящий 
электрические импульсы, которые вызывают абсолютно 
безболезненные, нарастающие мышечные сокращения, 
вовлекающие в работу как поверхностные, так и самые глубокие 
мышечные фасции. Результаты: ощущение облегчения в ногах, 
уменьшение окружностей талии и бедер, наращивание мышечной 
массы, увеличение тонуса тканей.

кОСМЕТОЛОГИЧЕСкИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Маникюр ..................................................................................€  25,00
Педикюр ...................................................................................€  35,00
Полная депиляция .............................................55 мин.  €  50,00
кресло-солярий для лица 
и декольте с тремя лампами ..................................................15 мин.  €  10,00
Солярий ........................................................................................................................................20 мин.  €  18,00

THeRmAl 5 ColouRS 
(ТЕРМАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 5 ЦВЕТОВ) 
5 косметических продуктов на основе натуральных экстрактов, 
появившихся благодаря уникальности грязи с Эуганских 
термальных курортов и обогащенных типичными ароматами 
Природного парка Эуганских холмов:

СкРАб С МИкРОГРАНУЛАМИ - бЕЛЫЙ 
СТРОЙНОЕ ТЕЛО - ЖЕЛТЫЙ 
ТОНИЗИРОВАННОЕ ТЕЛО - ЗЕЛËНЫЙ 
ЗАЩИТА ОТ СТАРЕНИЯ - кРАСНЫЙ 
ИНТЕНСИВНОЕ СРЕДСТВО ОТ СТАРЕНИЯ - СИНИЙ 

Полная процедура для тела ....................................................75 мин. €  90,00
Белая глина + цвет на выбор между Желтым, Зеленым, Красным, 
Синим.

Одна процедура для тела ..............................................................45 мин. €  60,00
Цвет на выбор между Белым, Желтым, Зеленым, Красным, Синим.

Полная процедура для лица ..................................................35 мин. €  70,00
Белая глина + цвет на выбор между Зеленым, Красным, Синим.

Одна процедура для лица ............................................................25 мин. € 40,00
Цвет на выбор между Белым, Зеленым, Красным, Синим.

Тариф на проживание исключен и должен быть добавлен к стоимости пакета.

Тепло, сжигающее 
жировые отложения
Цель:  моделирование фигуры 
• 1 Процедура "Уондербоди"  (55 мин.)
• 3 Процедуры "Уондербоди"  (25 мин.)
• 3 Сеанса с электростимулятором 

"Прометей"

Стоимость пакета ..........................................€  347,00
Минимальная рекомендуемая 
продолжительность пребывания – 4 ночи

Прилив свежести к лицу

Цель: устранение следов, оставленных 
временем
• 1 Полная косметическая процедура 

на лице 
• 1 Процедура "Уондерфейс"  (25 мин.)
• 2 Процедуры "Уондерфейс"  (55 мин.)

Стоимость пакета  ........................................€  265,00
Минимальная рекомендуемая 
продолжительность пребывания – 3 ночи

Эффект осмоса

Цель: удаление токсинов и избыточной 
жидкости
• 1 Скраб-массаж с солью с 

термальной ванной 
• 3 Талассотерапии с водорослями, солями 

Мертвого моря  и термальной ванной
• 2 Сеанса косметологического ультразвука 

Стоимость пакета ..........................................€  246,00
Минимальная рекомендуемая 
продолжительность пребывания – 3 ночи

Разукрасим твой день

Цель: увлажнение и омоложение лица
• 1 Чистка лица 
• 2 Thermal5Colours  – одна процедура для 

лица

Стоимость пакета ..........................................€  110,00
Минимальная рекомендуемая 
продолжительность пребывания – 3 ночи

СПЕЦИАЛьНыЕ ЭСТЕТИЧЕСкИЕ ПРОЦЕДУРЫ
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НАшИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ  

Холистическая программа
прислушаемся к своему телу

• 1 Аюрведический массаж 
• 1 Терапия шиацу
• 1 Вацу в термальной воде
• 1 Фитованна с эфирным маслом
• 1 Краниосакральная терапия

Стоимость пакета ..............................€ 260,00
Минимальная рекомендуемая 
продолжительность пребывания – 3 ночи

Побалуйте себя 
и расслабьтесь

• 2 Процедуры для лица/тела с 
антистрессовым или подтягивающим 
массажем на выбор (25 мин.), 
частичным лимфодренажем, 
массажем и грязевой  маской, 
чисткой лица, одной процедурой 
для лица Thermal5Colours (25 мин.)  

• 1 Фитованна с эфирным маслом

Стоимость пакета ..............................€ 100,00
Минимальная рекомендуемая 
продолжительность пребывания – 2 ночи

Один день, 
посвященный только себе

• 1 Процедура для лица/тела с 
антистрессовым или подтягивающим 
массажем на выбор (25 мин.), 
частичным лимфодренажем, 
массажем и грязевой  маской, 
чисткой лица, одной процедурой 
для лица Thermal5Colours (25 мин.)

• 1 Фитованна с эфирным маслом

Стоимость пакета ..............................€ 60,00
Минимальная рекомендуемая 
продолжительность пребывания – 1 ночь

Зарядимся энергией
и пробудим наши чувства!

• Медицинская помощь
• Анализ композиционного состава 

тела 
• 3 Антистрессовых массажа  (55 мин.)
• 2 Рефлексологии стоп  
• 2 шиацу
• 1 Скраб-массаж с солью с 

термальной ванной
• 3 Талассотерапии с водорослями 
• 1 Полная косметическая процедура 

для лица

Стоимость пакета ..............................€ 650,00
Минимальная рекомендуемая 
продолжительность пребывания – 7 
ночей

Научимся любить себя
при помощи здорового питания

• Прием у врача-диетолога,  помощь 
во время пребывания в отеле

• Анализ композиционного состава тела
• 5 Подтягивающих или 

антицеллюлитных массажей (55 мин.)
• 1 Скраб-массаж с солью с 

термальной ванной
• 1 Полная косметическая процедура 

для лица
• 3 Солярия

Стоимость пакета ..............................€ 585,00
Минимальная рекомендуемая 
продолжительность пребывания – 7 
ночей

Подумаем о себе
сделаем себе особый подарок!

• 1 Антистрессовый массаж (25 мин.)
• 1 Полная косметическая процедура 

для лица
• 1 Фитованна с эфирным маслом
• 1 Стоун-терапия  
• 1 Гавайский массаж - нергетические 

волны 

Стоимость пакета ..............................€ 225,00
Минимальная рекомендуемая 
продолжительность пребывания – 3 ночи

Тариф на проживание исключен и должен быть добавлен к стоимости пакета. Тариф на проживание исключен и должен быть добавлен к стоимости пакета.
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